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Пётр КАБАНОВ
Международный союз биат-
лонистов (IBU) опубликовал 
календарь предстоящего се-
зона Кубка мира. Биатлони-
сты должны взять старт 28 
ноября в финском Контиолах-
ти. Завершить сезон планиру-
ют 21 марта. Будет проведено 
10 этапов и чемпионат мира. Десять этапов – это рекорд. Ещё ни разу в календаре у биат-лонистов не было столько стар-тов. Достаточно сказать, что сам формат Кубка мира по би-атлону начался с четырёх эта-пов (в 1978 году), постепенно добавляя новые точки. С сезо-на 1999/2000 количество бы-ло неизменно: девять основ-ных этапов. Исключение со-ставляли те годы, когда вынуж-денно были отменены либо от-

дельные гонки (как, например, в Ханты-Мансийске в 2016 го-ду), либо целый этап (в этом го-ду из-за вспышки коронавиру-са был отменён заключитель-ный старт в Холменколлене). Итак, если никаких форс-мажоров не случится, то первый этап запланирован на два дня – 28 и 29 ноября в Финляндии.  Интересно, что последний раз биатлонный сезон брал старт в Контиолахти в 2007 году, а после этого все сезоны (за ис-ключением сезона 2018/2019) начинались в шведском Эстер-сунде. В Швецию в этом году спортсмены поедут на второй этап – с 3 по 6 декабря. Остальные точки уже при-вычные: Хохфильцен (Австрия, с 11–13 декабря), Анси (Фран-ция, 17–20 декабря), Оберхоф (Германия, 7–10 января 2021 го-да), Рупольдинг (Германия, 13–

17 января), Антхольц (Италия, 21–24 января). Затем заплани-рован чемпионат мира, кото-рый пройдёт в словенской По-клюке с 10 по 21 февраля. А вот затем биатлонисты должны будут вылететь в Под-небесную: с 26 февраля по 1 марта этап запланирован в Пе-кине. Спортсмены должны бу-дут протестировать трассы к предстоящей зимней Олимпиа-де 2022 года. Гонки пройдут на стадионе «Хуалиньдун», распо-ложенном в Чжанцзякоу, про-винции Хэбэй. Это будет первый этап Кубка мира по биатлону, проведённый в Китае. После этого пройдут ещё два этапа: с 11 по 14 марта в Но-ве-Место (Чехия) и заключи-тельный в Холменколлене (Нор-вегия) – с 18 по 21 марта.Россия не примет междуна-родных биатлонных стартов. 

Дело в том, что Союз биат-лонистов России (СБР) с 2017 года ограничен в правах. Та-ким образом IBU тогда отреа-гировал на решение Междуна-родного олимпийского коми-тета приостановить членство Олимпийского комитета Рос-сии из-за нарушений антидо-пинговых правил. Россия в ми-ровом биатлоне стала «времен-ным членом». Из-за этого проводить международные соревнова-ния под эгидой Международ-ного союза биатлонистов в России нельзя.
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Биатлонисты планируют начать 28 ноября
Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как гласит народная му-
дрость, помирать собирайся, 
а хлеб сей. А у нас вроде как и 
вовсе худшее позади, и начи-
нается фаза выздоровления. 
Пока в некоторых видах спор-
та, как, например, в футболе, 
не теряют надежд до-
играть чемпионат страны и 
даже определить обладателя 
национального кубка, в дру-
гих уже прикидывают, каким 
будет следующий сезон. И наиболее уязвимыми в сложившейся ситуации выгля-дят наднациональные турни-ры – Континентальная хоккей-ная лига и Единая лига ВТБ у баскетболистов. Но если у КХЛ, вроде бы, больших проблем не предвидится, то в баскетболь-ных кулуарах всё чаще можно услышать идею о том, что тур-нир с участием команд из Рос-сии, Белоруссии, Казахстана, Польши и Эстонии провести бу-дет проблематично, и надо воз-рождать отдельный чемпионат России. Во-первых, иностран-ные клубы и прежде не относи-лись к богатым, а теперь слож-ностей будет ещё больше. А во-вторых, никто сейчас не возь-мётся предсказать, когда вос-становится нормальное авиа-сообщение, и вообще, насколь-ко прозрачными будут границы. Впрочем, и без этих двух факторов давно уже понятно, что лучшие годы Единой лиги ВТБ позади, она гораздо чаще теряет участников, чем получа-ет новых. 

Задумано 
было красиво…Регулярные турниры под эгидой Единой лиги ВТБ стали проводиться с 2009 года, снача-ла параллельно с чемпионатом России среди клубов Професси-ональной баскетбольной лиги, а в 2013 году Единая лига полу-чила право на то, чтобы имен-

но в этом турнире определял-ся сильнейший клуб страны. Но главное, ради чего создавал-ся этот наднациональный тур-нир – это матчи наших команд с литовскими клубами. Раньше они, прежде всего бескомпро-миссные сражения между ЦСКА и каунасским «Жальгирисом», были украшением чемпиона-тов СССР.Но «Жальгирис» в Еди-ной лиге надолго не задержал-ся, уже в 2013 году отказался от участия, да и это был уже не тот «Жальгирис». Выходили на пар-кет другие команды с ласкаю-щими слух болельщиков со ста-жем названиями «Будивель-ник», «Калев», ВЭФ, но с теми, со-ветскими командами, их, кроме названия, уже мало что связы-вало. Количество участников с двадцати в лучшие годы сокра-тилось до тринадцати, покину-ли турнир представители Укра-ины, Чехии, Финляндии, Лат-вии, Литвы. И ещё один существенный нюанс. Единая лига, которая за-мысливалась как парадная ви-трина российского баскетбола, стала со временем в какой-то мере тормозом в его развитии. Сформировалась закрытая ка-ста элитных клубов, присоеди-ниться к которой практически невозможно – из-за отсутствия 

зала минимум на 5 тысяч мест, крупного аэропорта, а то и про-сто географической удалённо-сти (как в случае с командами с Дальнего Востока). Так что об-мен командами между Единой лигой ВТБ и Суперлигой прак-тически прекратился, команды второго эшелона годами варят-ся в собственном соку.
Прирастать 
надо регионамиРешение о том, останется ли Единая лига ВТБ или её заменит чисто российская Премьер-лига, по нашей информации, должно быть принято не позднее июля. Во втором случае останется де-вять команд – ЦСКА, «Химки», УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Парма», «Зенит», «Нижний Новгород», «Автодор», «Ени-сей». Для полноценного турни-ра это всё-таки маловато. Кто сможет составить им компа-нию? А вот тут большой вопрос. Больше команд, соответствую-щих требованиям Единой лиги ВТБ, сейчас в России нет.Занимавший первое  место в Суперлиге на момент приоста-новки турнира  «Спартак-При-морье» из Владивостока, ско-рее всего, даже там не сыграет из-за сокращения финансиро-вания. Рвётся в элиту «Самара», 

но у неё новая домашняя арена должна быть построена только к осени 2021 года. Мечтают о по-вышении в екатеринбургском «Уралмаше», но и этот клуб сам увязывает выход в элитный ди-визион со строительством в го-роде новой арены. То есть для расширения географии, воз-можно, было бы разумно немно-го снизить планку, а точнее, опу-стить её с небес на землю.    По своему уровню и финан-совым возможностям вполне мог бы попробовать свои силы в элитном турнире главный ста-рожил Суперлиги ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» – един-ственная команда, отыгравшая во втором по рангу дивизионе российского баскетбола уже во-семнадцать сезонов. Но у «Тем-па» домашний зал даже для Су-перлиги, откровенно говоря, не очень-то подходит. – Конечно, хотелось бы по-строить в Ревде новый зал, – рассказал корреспонденту «Об-ластной газеты» директор клу-ба Николай Баюс. – Но пока нет такой возможности. Летом в очередной раз будем реконстру-ировать существующий спор-тивный комплекс, чтобы устра-нить имеющиеся замечания. Так что ни о каком повышении мы сейчас не думаем.    Назрела необходимость вос-пользоваться нынешней ситуа-цией и уже отказаться от поли-тического вектора развития ба-скетбола в пользу чисто спор-тивного. Уровень турнира без белорусских «Цмоков», казах-станской «Астаны», эстонского «Калева» и польской «Зелёной Гуры» не обрушится, зато рас-ширение географии за счёт рос-сийских регионов пойдёт толь-ко на пользу. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
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Мы наш, мы старый мир построим?
В четвертьфинале нынешнего розыгрыша Кубка России 
ревдинский «Темп» оставил за бортом представителя Единой 
лиги ВТБ «Нижний Новгород»
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Наталья ШАДРИНА
Сфера культуры в сложив-
шейся в связи с пандеми-
ей ситуации, безусловно, од-
на из наиболее пострадав-
ших. С марта закрыты две-
ри театров, перенесены на 
более поздний срок или во-
все отменены концерты, ки-
нопремьеры проходят в Ин-
тернете, а съёмка новых кар-
тин приостановлена. Куль-
турная жизнь целиком ушла 
в онлайн, и спустя два месяца 
практически каждый из нас 
ощутил пустоту, которую, как 
оказалось, цифровым форма-
том не заполнить. В преддве-
рии (очень надеемся) первых 
послаблений ограничитель-
ных мер мы побеседовали с 
министром культуры Сверд-
ловской области Светланой 
УЧАЙКИНОЙ. 

«НЮАНСЫ, 
КОТОРЫЕ ВАЖНЫ»

– Светлана Николаевна, в 
ближайшее время нас ждёт 
постепенное снятие ограни-
чений, связанных с коронави-
русом. А это значит, что начнут 
работу и учреждения культу-
ры. Есть ли сейчас понимание, 
каким будет порядок возвра-
щения организаций и какие 
условия должны быть соблю-
дены, чтобы это случилось?– Мы действительно гото-вимся к послаблениям, приоб-ретаем средства индивидуаль-ной защиты и облучатели, на-чинаем обучение людей,  раз-рабатываем декларации безо-пасности учреждений и посте-пенно готовим их, в первую оче-редь библиотеки и музеи, к от-крытию. Например, в библиотеках книги, получаемые от читате-лей, необходимо будет обрабо-тать, ведь не исключено, что они находились рядом с  забо-левшими людьми. И только по-сле этого мы сможем выдавать литературу снова.Сейчас мы ждём чёткие реко-мендации от Роспотребнадзора – в частности, о допустимом ко-

личестве посетителей в культур-ных учреждениях. Сколько чело-век может одновременно присут-ствовать, скажем, в зале музея? Пять, 25 или 50 – как это было на старте введения  ограничитель-ных мер? Также важно понять, в театре условный лимит в 50 че-ловек – уже считая актёров, ко-торые будут находиться на сце-не,  или речь только о зрителях? Это нюансы, которые важны; на-деюсь, скоро мы получим ответы. Но сразу скажу, что ограничения по концертно-зрелищным и теа-тральным мероприятиям, по по-нятным причинам, будут сняты в самую последнюю очередь.
– На дистант ушли и дет-

ские школы искусств, Ураль-
ский музыкальный колледж, 
Уральский хореографический 
колледж. Их учебный год пока 
не закончен?– Нет, и может быть, через неделю мы уже придём к по-слаблению дистанта. Мы ском-поновали программу так, что-бы в этот период дать  теорети-ческие предметы. А что касает-ся практики, то в режиме дис-танта она почти невозможна. Все ученики хореографическо-го колледжа из интерната были отпущены домой, и во время са-мостоятельных занятий велика вероятность травмы, ведь необ-ходимых условий для занятий  практически ни у кого нет… Сей-час мы проводим консультации в зависимости от вида деятель-ности конкретного учебного за-ведения и в связи с изменением ситуации будем принимать ме-ры. Если разрешат послабления, надеемся, у педагогов появится возможность заниматься с  уче-никами лично. Правда, пока не с группами, а индивидуально. 

«У НАС НЕТ ЗАДАЧИ 
НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
– Некоторые федераль-

ные учреждения в столице 
прогнозируют: на восстанов-
ление у них уйдёт около трёх 
месяцев. Эта цифра актуальна 
для нашего региона?

– Думаю, всё-таки три меся-ца для нас – много. Ведь актёры, балетные труппы и музыканты поддерживали форму и дома. Но поскольку все они не репетиро-вали вместе столь долгий пери-од, для проведения репетиций понадобится время. Мы хотим 
успеть к новому сезону – к пер-
вым числам сентября, поэто-
му меняем  графики отпусков. 
Например, с 18 мая, несмотря 
на то, что отпуск был заплани-
рован на июль, отдыхать уш-
ли 225 человек из Свердлов-
ской  филармонии – оркестры, хор, затем техники. Такую же схему мы предлагаем и другим учреждениям, чтобы в конце июня-начале июля многие, ес-ли позволит ситуация, уже мог-ли выйти на работу. 

– Можно ли говорить о 
том, что следующий сезон в 
некоторых культурных уч-
реждениях начнётся раньше?– Вполне, если всё будет складываться хорошо. А что в этом заинтересован зритель – 

мы даже не сомневаемся. Люди очень соскучились, нам посто-янно звонят, пишут, жалуются, что устали от гаджетов. До ви-руса у нас в области была очень насыщенная культурная жизнь, у людей сформирована эта по-требность. Поэтому  постараем-ся вернуться раньше. Более то-го, мы планируем благодари-тельные акции – специальные показы, концерты – для врачей,  волонтёров, тех, кто охранял по-рядок, для тех, кто откликнулся на эту ситуацию. Сегодня очень много, как мне кажется, зависит от взаимной  поддержки. И важ-но, чтобы мы, вместе пережив проблемы, потом радовались началу нового замечательного периода нашей жизни. 
– Насколько понимаю, вы 

постарались максимально со-
хранить и все фестивали, ко-
торые были запланированы 
на этот год?– Да, в сентябре должен пройти «Петрушка Великий», в ноябре – «Коляда-Plays», кон-

курс  областных театральных работ «Браво!» перенесён с мая на осень. Мы долго обсуждали и решили, что нельзя лишить те-атры возможности  показаться другому зрителю. Только пред-ставьте, Ирбитский драмати-ческий театр не выезжал уже 10 лет! В этом году они – в афи-ше «Браво!», и я очень надеюсь, что мы  привезём их в Екатерин-бург. Также на осень перенесе-ны спектакли Чеховского фе-стиваля и «Золотая маска». Сей-час крайне важно грамотно вы-строить график, поскольку со-бытий планируется много. Мы провели в режиме онлайн «Би-блионочь», «Ночь музеев». Но некоторые мероприятия были перенесены. Так, в Музее кам-нерезного и ювелирного искус-ства перенесена выставка с со-кровищами Оружейной пала-ты. В Свердловском областном  краеведческом музее по согла-сованию с Центральным музе-ем Вооружённых Сил Министер-ства обороны РФ будет выстав-

лен орден Победы Георгия Кон-
стантиновича Жукова. Это со-бытие состоится осенью, и воз-можно, будет совмещено с боль-шими празднованиями юбилея Победы в Великой  Отечествен-ной войне. 

– Светлана Николаев-
на, многие сегодня опасают-
ся, что после снятия ограни-
чений цены на билеты возра-
стут. Об этом уже заявили не-
сколько столичных учрежде-
ний…– Мы это точно не планиру-ем. У нас нет задачи любой це-ной наверстать упущенное – восполнить выпавшие доходы. Миссия культурной сферы оста-ётся той же – развлекая, разви-вать. Мы постараемся это сохра-нить и сейчас. 
«НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА 

ЗАГОВОРИЛИ 
О САМОЗАНЯТЫХ, 

НАДЕЮСЬ – 
НА ОЧЕРЕДИ НКО» 

– Перейдём к одному из са-
мых важных вопросов – ме-
рам поддержки в сложивших-
ся условиях. Понятно, что сей-
час никто не зарабатывает, а 
обязательные расходы – зар-
плата, коммунальные плате-
жи, аренда – при этом остают-
ся. И если у государственных 
учреждений есть уверенность 
в завтрашнем дне, то частные 
очень тяжело переживают 
этот период.– Совершенно незащищён-ными остались частные театры – они имеют статус некоммер-ческих организаций (НКО) и не могут рассчитывать на  государ-ственный бюджет (кроме гран-тов и субсидий). И если не про-даются билеты – они полностью лишены дохода. Это «Коляда-те-атр», «Волхонка», «Театрон», Центр современной драматур-гии и другие. У всех разная си-туация. Мы провели встречу с 
представителями  театров, об-
судили их проблемы. Помог-
ли встать на биржу труда тем 
сотрудникам, которые были 
официально оформлены. 

Теперь пособие по безрабо-тице будут получать 47 человек. Возникли проблемы у «Театро-на» с оплатой аренды. Сейчас мы связываемся с  арендодателем, пытаемся вопрос решить, но по-ка взаимопонимание не достиг-нуто. Будем привлекать мини-стерство энергетики и ЖКХ. Сегодня на уровне государ-ства уже заговорили о самозаня-тых, надеюсь – на очереди НКО, которые предоставляют услу-ги в социальной и  культурной сферах. 
– Одной из самых громких 

проблемных ситуаций стала 
история с екатеринбургской 
концертной площадкой Дом 
печати. Её владельцы рассчи-
тывали на арендные канику-
лы, но они арендуют помеще-
ние у ООО «Татлин», которое, 
в свою очередь, не относит-
ся к наиболее пострадавшим 
сферам, эта мера поддержки 
оказалась им недоступна. 30 
апреля клуб опечатали…– Мы сейчас в этой ситуа-ции разбираемся, уже прове-ли совещание вместе с МУГИ-СО. Существует такая федераль-ная структура АУИПИК  (Агент-ство по управлению и исполь-зованию памятников истории культуры), которая занимает-ся сдачей в аренду. Ею было сда-но помещение  «Татлину». И когда случилась эта ситуация, представители «Татлина» ска-зали: если скидка или каникулы будут предоставлены им, они сделают то же самое для своих арендаторов. Процесс запущен, направлены письма. Будем на-деяться, что ждать придётся не очень долго. Но пока нет соот-ветствующих документов, не могу им помочь. Повторюсь, на-до ждать. 

– Мы понимаем, что сейчас 
в стране остро стоит вопрос о 
сохранении рабочих мест. Бы-
ли ли жалобы от сотрудников 
культурной сферы области?– У нас пока таких сигна-лов нет, мониторинг мы прово-дим еженедельно. Если появля-

ется информация об уходе чело-века с места работы, мы  знаем – где, кто и почему. Пока причи-ны были рядовыми: закончил-ся срочный контракт, поменя-лись планы самого сотрудника. Те, кому 65 лет и больше, до сих пор находятся в режиме само-изоляции – кто-то на больнич-ном, кто-то работает удалённо. Что касается работников, кото-рые не могут трудиться удалён-но – билетные контролёры, гар-деробщики и так далее – с  ни-ми, как правило, заключаются срочные договора с октября по май, поэтому сейчас они просто уйдут на отдых до следующего сезона. 
– Светлана Николаевна, 

благодаря пандемии и режи-
му, в котором нам всем при-
шлось существовать, у многих 
случилась переоценка ценно-
стей. На какие мысли эта ситу-
ация натолкнула вас?– Знаете, я задумывалась о хрупкости нашего ощущения счастья и об осознании своей нужности, важности. Если, ска-жем, первые два вечера я была рада, что пришла вовремя до-мой, а суббота и воскресенье действительно стали выходны-ми, то к четвёртому дню я уже сильно  затосковала.

Мы оказались лишены 
профессионального общения, 
несмотря на то, что есть теле-
фон, Интернет. Мне кажется, 
жизнь Екатеринбурга и  обла-
сти эмоционально очень обе-
днела. Но с другой стороны, те-атр и другие творческие сферы – как правило, дело коллектив-ное. И подобные трудности ли-бо сплачивают людей, либо вно-сят некий диссонанс. Как лакму-совая бумажка. И я рада, что мы проходим этот период очень  до-стойно.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Люди очень соскучились, они устали от гаджетов» Министр культуры области Светлана Учайкина об условиях снятия ограничений, мерах поддержки и переоценке ценностей

Светлана Учайкина подчеркнула, что перед тем, как открыть любое культурное учреждение, 
нужно будет сделать всё, чтобы посетитель чувствовал себя в полной безопасности
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Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств и Га-
лерея Синара Арт 18 мая 
представили совместный 
проект – виртуальную вы-
ставку «Леонард Туржанский. 
Художник, объединивший го-
ризонты». Это онлайн-экспо-
зиция, посвящённая 145-ле-
тию со дня рождения русско-
го художника Леонарда Тур-
жанского – основоположника 
школы уральского пейзажа. Туржанский родился в Ека-теринбурге в 1875 году (хотя создатели выставки оговарива-ются: в действительности ро-дился мастер годом раньше, но в истории закрепился именно 75-й год). Познавать азы рисун-ка начал здесь же, на Урале, у из-вестного педагога и художника 
Николая Плюснина. С 1898 го-да проходил обучение в Москов-ском училище живописи, вая-ния и зодчества, где в полной мере раскрыл свой талант. Учи-теля у Туржанского были самые 

известные – Аполлинарий Вас-
нецов, Константин Коровин, 
Валентин Серов. Художник сфокусировал-ся на пейзажной живописи. Ко-нечно, Туржанский писал и пор-треты (сохранился довольно из-вестный портрет Ивана Буни-
на 1905 года), и жанровые по-лотна, но всё же наиболее ярко стиль художника проявился в пейзаже. Мастер, как говорят искус-ствоведы, писал «живо». Приро-да была не как предмет изобра-жения, а как живая среда, вовле-

кающая в себя, соединяющая с собой зрителя и тогда, и сейчас. Широкий мазок, невероятная по красоте работа с цветом…   – Одним из ключевых мо-тивов его работ была линия го-ризонта, часто простиравшая-ся от края до края его вытяну-тых по формату полотен, – от-мечает арт-директор Галереи Синара Арт Дарья Костина. – Соединив в своём искусстве горизонты двух географиче-ских локаций – Москвы и Ека-теринбурга, он связал два ху-дожественных явления. Одна-

ко творчество Туржанского об-ладало гораздо большей силой слияния. Она распространи-лась на два исторических пери-ода – дореволюционный и со-ветский, а сегодня распростра-няется на две современные ху-дожественные институции – музей и галерею. Главное же проявление этой силы – в объ-единении нескольких поко-лений жителей региона в том ощущении и переживании Ура-ла, которое он транслировал в своих полотнах. Познакомиться с выставкой можно на – turzhansky.ru. Там 20 произведений Леонарда Тур-жанского из собраний галереи и музея. Среди работ не только сельские, но и городские пейза-жи, портреты, а также картины из частных коллекций. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Новые горизонты Леонарда Туржанского 

ства обороны РФ будет выстав-

Леонард Туржанский «Зима в деревне», конец XIX – начало ХХ века
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